УТВЕР,КДЕНО:

иму

Заместитель руководителя
департамента муниципального
Волгограда
1

Р.Г. Боркунова

.-,l ',/

l //./,
---#'lг,
,у
L, f

!l|

1

//

"#ý
протокол

Jф 616/1

аукционе по извещению ЛЪ310117l0012225l0l
рассмотрепия заявок на участие в открытом
01 .03 .201 7

г. Волгоград

дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдлъного имущЕствдв
ддмийИстрдциИ волгогРАЩА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукциоЕе

1.

16.
10:00 01.03.2017 года по адресу: г. Волгоград уЛ. Волгодонская,

в следуюtцем
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Секретарь
2. Петросова Армине Левоновна

член комиссии
3. Суворина Елена Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Брехова Светлана Анатольевна
член комиссии
6. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
7. Агеева Марина Евгеньевна

64 yо от общего количоства
всего на заседании присутствовало 7 члепов комиссии, что составило
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

на официальпом сайте торгов
з. Извещение о проведении настоящего аукциона бьrло размещено
httр://tоrяi.яоч.rul

3 1.01 .20

1

7,

Лот

J\b 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Еаходящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им маршала
Толбухина ул, 36, общей площадью 81,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаlI
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. Jф Наименование заявителя и почтовый адрес
}lъ

п/п

зzUIвки

1

1

Индивидуальный предприниматель Катаев
Сергей Павлович

Решение

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии:Аукцион Ns 616 от 31.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNs
1 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие В
аукционе по лотУ J\b 1 подана одна заrIвка. Организатору торгоВ заключить договор с единственЕым

участником аукциона - ИП Катаев С.П. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
аукционов, на условиях и по начшrьной (минима-пьной) цене договора (цене лота) составJUIющей без
Срок арондЫ
учета ндс - |3 759,2руб. (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 20 копеек).
- 5 лет.

Лот

NЬ 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Созидательская
УЛ, 8, общей площадью 100,7 кв.м. Щелевое нщначеЕие: ,Щеятельность, но зtlпрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подаtIи зЕUIвок на }п{астие в аукционе не было предоставлено ни одной заlIвки
на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ]ф б16 от 31.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лотаNq2
- на основании пуЕкта Т29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что Еа участие в

аукционе по лоту Ns2 не подано ни одной зzивки. В соответствии с пунктом 152 части )O(I Правип
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
изменить
установлеЕноМ порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 3

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в Муниципа:lьной

собственности, расположенного цо адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Германа
Титова ул, |2, общей площадью 43,1 кв.м. Ifелевое назЕачение: .Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns бlб от 31.01.2017 признать несостоявшимся в отIIошении лота Ns3
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на уIастие в
аукционе по лоту J\Ъ3 не подzlно ни одноЙ заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
вправе изменить
установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциоЕа
условия аукциона.

Лот

ЛЬ 4

4. Предмет аукциона: ПравО заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, располо71tенного по адресу Россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им Николая
Отралы ул, l0, общей площадью 17,9 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не запрещенная
действуюrчим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.

4.2.Решениекомиссии:ДукционJф616отЗ1.01 .2О|7 признатьнесостоявшимсЯвотношеНиилотаNs4
- на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лотУ Ns4 не поданО ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
вправе изменить
установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности' расположенного

по адресу россия'

Волгоградская обло Волгоград

г,

им

flзержинского ул, 38, общеЙ площадью 64,8 кв.м. I-{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.
616 от З1.01.20l7 признать несостоявшимся в отношении лотаNЪ5
- на осноВании пункта |29 части XviII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на vчастие в
аукционе по лоту No5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

4.2. Решение комиссии: Аукцион

установленном порядке
условия аукциона.

ЛЪ

и в случае

объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот NЬ 6
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяlцегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград г, им
Щзержинского ул,3. общей площадью 103,4 кв.м. I_[елевое назначение: Щеятельность, не запрешенная
действуюrцим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении лота NЬб
- на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\Ьб не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
вправе изменить
установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона

4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 616 от

З

1

.01 .201 7

условия аукциона.

Лот J\! 7
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Савкина ул,
6, общей площадью 9б,2 кв.м. I_{елевое назначение: ffеятельность, не запрещенная деЙствуюrцим

законодательством РФ.

4.i. По окончании срока подачи заявок научастие

в аукционе не было предоставлено ни одной заявки

на участие в аукционе.

комиссии: Дукuион Jф б 1 б от 3 1 .0 1 .2О11 признать несостоявшимсЯ в отношеНии лота NЬ7
в
- на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие
Правил
ХХII
части
152
аукционе по лоту Ns7 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в
tIроведении нового аукциона вправе изменить
установленном порядке и в случае объявления о
условия аукциона.

4

.2. Решение

Лот

Лjr 8

4. Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Савкина ул,
6, общей плоtцадью 74,9 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заrIвки
на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион NЪ 61 б от 3 1 .0 t .2017 признать несостоявшимся в отношении лота Jф8
- на осноВании пункта 129 части XvIIi Правил проведения аукционов в связи с тем, что на vчастие в
аукционе по лотУ Nb8 не поданО ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

установленном порядке
условия аукциона.

и в случае

объявления о проведении нового аукциона вправе изменить

Лот NЬ 9
4. Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имушества находящегося в Муниципапьной

собственности, располо}кенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград г, им Савкина ул,
6, общеЙ площадьЮ 25 кв.м. Щелевое назначенИе: !еятельность, не запреtценная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срокаподачи заявокнаучастие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки
на участие в аукционе,
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 616 от 3 1 .01 .20|7 признать несостоявшимся в отношении лота Ns9
- на основании пункта 729 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту J\b9 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил
проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в

установленном порядке
условия аукциона.

ив

случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
Лот NЬ 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Кирова ул,
140, общей площадью 35,6 кв.м. I_{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннffI действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зrUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заrIвки
на участие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношонии лота
4.2. Решение комиссии: Дукшион Nq 616 от 31.01.2017
проведения аукционов в связи с тем, что на
Jф10 - на основан", ny"n u 129 части хVШ Правил
152 части ХХII
не подано ни одной зztявки. В соответствии с пунктом
)цастие в аукционе no nory JrlЪl0
вправе объявить о проведении нового аукциона
правил проведения аукционов организатор аукциона
нового аукциона вправе изменить
в установленном порядке и в слу{ае объявления о проведении
условия аукциона.
Лот ЛЬ 11
аренды имущества находящегося в Муниципа,rrьной
4. ПредмеТ аукциона: ПравО заключенИя договора

Волгоградская обл, Волгоград г, им В,И,Ленина
собственности, расположенного ,rо йр".у РОС^Сй,
Ее запрещоЕнtUI действующим
пр-кт,21, общей площадью 15 кв.м. Щелевое назFIачение:,Щеятельность,
законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Nb
Ns
заявки
п/п
Обпдество с ограниченной ответственностью
2
1.
.'ПИФПДФ" 400066,
Волгоград, ул.
Новороссийская, д.5,секция 2,эта>к 1, оф, 14

г.

Решение

Причина
отказа

.Щопущен

признать несосТоявшимсЯ в отношеНии лотаNs
4.2. Решение комиссии: Аукчион Np 616 от 31.01 .20:I'7
.ru"r, XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
1 1 - на основании пункта i29
торгов заключить договор с единственным
в аукционе по лотУ J\Ъ 1 1 подана одна заявка. Организатору

"пиФпАФ" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения
участникОм аукциона - ооО
(цене лота) составляющей без
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене договора
- 5 лет,
_
(три тысячи четыреста ТРидцать два рубля 00 копеек). Срок аренды
учета ндс З 4З2,Оруб.
Лот Ns 12
имуtцества находящегося в Муниципальной
4. Гlредмет аукциона: Право заключения договора аренды

обл, Волгоград г, Щнестровская
собственНости, расПоложенноГо по адреСу гоСсиЯ, Волгоградская
I_{елевое назначенИе: .Щеятельность, не запрешенная действуюп{им
ул, 12б, общеЙ площадьЮ 65.З кв,м.
законодательством РФ.
не было предоставлено ни одной заявки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
на участие в аукционе.

несостоявшимся в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 616 от 31.01.2017 признать
аукционов в связи с тем, что на
N912 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения
ХХII
не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционе no nory Ns12
аукциона
нового
о 11роведении
lIравил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
аукциона вправе изменить
нового
в установленном порядке и в случае объявления о проведении
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 13

аренды имупдества находящегося в Муниципальной
4. Предмет аукциона: Право заключения договора

Волгоградская обл, Волгоград г, flнестровская
собственНости, расПоложенноГо rrо адреСу РОССИЯ,
кв.м. i-{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная действующим
ул, 12б, общей плошадью 18,3
законодательством РФ.
не было предоставлено ни одной заJIвки
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 616 от 31.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
N9l3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JфlЗ не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 14

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в МуниципальноЙ

собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, !нестровская
ул, \2б, обrцей площадью 45,1 кв.м. L{елевое назначение: Щеятельность, не запрещенная действующим
законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставJIено ни одноЙ заявки
на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 616 от З1.01.2017 признать несостоявшимся в отношении лоТа
NЪ14 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jф14 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 чаСТИ ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Секретарь
2. Петросова Армине Левоновна

член комиссии
3. Суворина Елена Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
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член комиссии
5. Брехова Светлана Анатольевна

член комиссии
б. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
7. Агеева Марина Евгеньевна

(полпись)

